
Территориальная избирательная комиссия Гатчинского  

муниципального района Ленинградской области  с полномочиями окружной избирательной комиссии Елизаветинского 

первого пятимандатного     избирательного округа № 34 
 

 

 

Финансовый отчет о поступлении и расходовании средств  избирательного фонда кандидата на дополнительных выборах 

депутатов Совета  депутатов муниципального образования Елизаветинское сельское поселение  Гатчинского  муниципального  

района  Ленинградской области третьего созыва по Елизаветинскому первому  пятимандатному избирательному округу №34 

 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

Поступило средств  в избирательный фонд 

кандидата, всего  

Израсходовано средств 

Всего 

Возвращено 

денежных 

средств из 

избирательного 

фонда , всего  

Остаток 

средств фонда 

на дату сдачи 

отчета   

1 Зубарев Александр 

Сергеевич 

7800,00 руб. 

 

В том числе 

  

7800,00 руб. 

 

В том числе  

 

 

- 0,00 руб. 

Поступило средств в установленном порядке 

для формирования   избирательного фонда  

 

7800,00 руб. 

 

На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 

материалов 

 

7800,00 руб. 

Из них  

Средства выделенные кандидату выдвинувшим 

его избирательным объединением  

7800,00 руб. 



 

2 
Аветисян Виталий 

Гайкович  

5000,00 руб. 

В том числе: 

  

Поступило средств в установленном порядке 

для формирования   избирательного фонда  

5000,00 руб. 

 

 

5000,00 руб. 

В том числе:  

- 0,00 руб. 

На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 

материалов 

5000,00 руб. 

Из них  

Собственные средства кандидата  

5000,00 руб. 

 
3. Соколов Игорь 

Николаевич  

5000,00 руб. 

В том числе: 

5000,00 руб. 

В том числе:  

 

 

 

- 0,00 руб. 

 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования   избирательного фонда  

5000,00 руб. 

 

На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 

материалов 

5000,00 руб. 

Из них 

 Собственные средства кандидата  

5000,00 

 

 
4 Парфененко Роман 

Борисович 

5000,00 руб. 

В том числе 

5000,00 руб. 

 

- 0,00 руб. 

 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования   избирательного фонда  

5000,00 руб. 

 

 

 

В том числе  

На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 

материалов 

5000,00 руб. 



Из них : 

Собственные средства кандидата  

5000,00 

 

5 Рябов  Анатолий 

Александрович  

470,00 руб. 

В том числе: 

470,00 руб. 

В том числе : 

- 0,00 руб. 

 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования   избирательного фонда  

470,00 руб. 

 

 

 

На организацию сбора 

подписей избирателей  

выдвинутых в порядке 

самовыдвижения  

454,00 руб. 

 

 

Из них : 

Собственные средства кандидата  

470,00 

 На выпуск и распространение 

печатных и иных агитационных 

материалов 

16,00 руб. 

 

6 Грачев Антон 

Сергеевич  

500,00 руб. 

В том числе: 

140,00 руб. 

В том числе  

360,00 руб. 0,00 

Поступило средств в установленном порядке 

для формирования   избирательного фонда  

500,00 руб. 

 

На организацию сбора 

подписей избирателей  

выдвинутых в порядке 

самовыдвижения 

140,00 руб. 

Из них : 

Собственные средства кандидата  

500,00 

 

 

 


